
 
 

 
   

 

 

 

от 15 августа 2018 г.    № 450-р 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Рес-

публики Бурятия от 22.05.2018 № 267-р: 

1.1. В пункте 5 цифры «3.4» заменить цифрами «3.3». 

1.2. Внести следующие изменения в Индикативный план Правитель-

ства Республики Бурятия на 2018 год: 

1.2.1. В разделе I: 

1.2.1.1. Подраздел 1.1 «Перечень индикаторов, закрепленных за за-

местителем Председателя Правительства Республики Бурятия по экономи-

ческому развитию» изложить в следующей редакции: 

«1.1. Перечень индикаторов, закрепленных за заместителем Предсе-

дателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

2017 г. 2018 г. 

план 

в том числе: Вес 

инди-

катора 

Наименование  

органа исполни-

тельной власти, 

ответственного за 

выполнение  

индикатора 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

1.1.1. Динамика вало-

вого региональ-

ного продукта на 

душу населения 

% 103,4 105,1 - - - - 15 Минэкономики РБ 

1.1.2. Индекс промыш-

ленного произ-

водства в % к 

пред. году  

%  92,2 106,2  

 

 

- - - - 15 Минпромторг РБ 

1.1.3. 

 

 

 

Доля земельных 

участков, на ко-

торые зареги-

стрированы права 

% 80,94 81,0 80,95 80,97 80,98 81 14 Минимущество РБ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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от общего коли-

чества земельных 

участков, сведе-

ния о которых 

внесены в единый 

государственный 

реестр недвижи-

мости, без учета 

временных зе-

мельных участ-

ков 

1.1.4. Уровень безрабо-

тицы (по методо-

логии Междуна-

родной организа-

ции труда) 

% 9,6 9,4 9,7 9,1 9,2 9,6 14 РАЗН 

1.1.5. Количество ту-

ристских прибы-

тий 

тыс. 

чел. 

440 462 46,2 140 320 - 14 Минтуризма РБ 

1.1.6. Средний индекс 

снижения нега-

тивного воздей-

ствия на окружа-

ющую среду (по 

отношению к 

2012 году) 

 0,326 0,392 - - - - 14 Минприроды РБ 

1.1.7. Объем поступле-

ния платежей за 

пользование объ-

ектами животно-

го мира 

млн.

руб. 

3,3 0,4 0,8 2,0 3,0 - 14 Бурприроднадзор» 

 

1.2.1.2. В наименовании подраздела 1.3 слова «по инвестициям Рес-

публики Бурятия» заменить словами «Республики Бурятия по инвестици-

ям». 

1.2.1.3. В пункте 1.4.4 подраздела 1.4 цифры «73», «2» заменить 

цифрами «38», «3» соответственно.  

1.2.1.4. В пункте 1.4.9 подраздела 1.4 цифры «100,4» заменить циф-

рами «100,3». 

1.2.1.5. Пункт 1.4.16 подраздела 1.4 исключить. 

1.2.1.6. После пункта 1.4.15 подраздела 1.4 дополнить пунктом 

1.4.16.1 следующего содержания: 

 

«1.4.16.1. Исполнение обязательств 

Минэкономики РБ по достиже-

нию показателей результатив-

ности, предусмотренных согла-

шениями о предоставлении из 

федерального бюджета субси-

дий и иных межбюджетных 

трансфертов 

% - 100 - - - - 2 Минэко-

номики 

РБ 

Мин-

эко-

номи-

ки РБ 

Протокол 

Правитель-

ственной ко-

миссии от 

25.04.2018  

№ 01.08-007-

и3626» 
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1.2.1.7. В пункте 1.4.24 подраздела 1.4 в графе «Вес индикатора» 

цифры «10» заменить цифрой «8». 

1.2.1.8. После пункта 1.4.24 подраздела 1.4 дополнить пунктом 

1.4.24.1 следующего содержания: 

 

«1.4.24.1. Исполнение обязательств РАЗН 

по достижению показателей 

результативности, предусмот-

ренных соглашениями о предо-

ставлении из федерального 

бюджета субсидий и иных меж-

бюджетных трансфертов 

% - 100 - - - - 2 РАЗН РАЗН, 

Минэко-

номики 

РБ 

Протокол 

Правитель-

ственной ко-

миссии от 

25.04.2018    

№ 01.08-007-

и3626» 

 

1.2.1.9. В пунктах 1.4.41 и 1.4.42 подраздела 1.4 в графе «Вес инди-

катора» цифру «2» заменить цифрой «1». 

1.2.1.10. В пункте 1.4.44 подраздела 1.4 в графе «Наименование ин-

дикатора» цифры «24, 25, 27, 28, 29» заменить цифрами «24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 33». 

1.2.1.11. В пункте 1.4.47 подраздела 1.4 в графе «Наименование ин-

дикатора» слово «неналоговых» заменить словом «налоговых». 

1.2.1.12. После пункта 1.4.50 подраздела 1.4 дополнить пунктом 

1.4.50.1 следующего содержания: 

 

«1.4.50.1. Исполнение обязательств Мин-

промторгом РБ по достижению 

показателей результативности, 

предусмотренных соглашения-

ми о предоставлении из феде-

рального бюджета субсидий и 

иных межбюджетных трансфер-

тов 

% - 100 - - - - 2 Мин-

пром-

торг РБ 

Мин-

пром-

торг 

РБ, 

Мин-

эко-

номи-

ки РБ 

Протокол 

Правитель-

ственной ко-

миссии от 

25.04.2018   

№ 01.08-007-

и3626» 

 

1.2.1.13. В пункте 1.4.68 подраздела 1.4 в графе «Вес индикатора» 

цифру «4» заменить цифрой «2». 

1.2.1.14. После пункта 1.4.77 подраздела 1.4 дополнить пунктом 

1.4.77.1 следующего содержания: 

 

«1.4.77.1. Исполнение обязательств Мин-

сельхозпродом РБ по достиже-

нию показателей результатив-

ности, предусмотренных согла-

шениями о предоставлении из 

федерального бюджета субси-

дий и иных межбюджетных 

трансфертов 

% - 100 - - - - 2 Мин-

сельхоз-

прод РБ 

Мин-

сель-

хоз-

прод 

РБ, 

Мин-

эконо-

мики 

РБ 

Протокол 

Правитель-

ственной ко-

миссии от 

25.04.2018    

№ 01.08-007-

и3626» 

 

1.2.1.15. В пункте 1.4.87 подраздела 1.4 в графе «Вес индикатора» 

цифру «5» заменить цифрой «3». 
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1.2.1.16. После пункта 1.4.87 подраздела 1.4 дополнить пунктом 

1.4.87.1 следующего содержания: 

 

«1.4.87.1. Исполнение обязательств Мин-

природы РБ по достижению 

показателей результативности, 

предусмотренных соглашения-

ми о предоставлении из феде-

рального бюджета субсидий и 

иных межбюджетных трансфер-

тов 

% - 100 - - - - 2 Мин-

приро-

ды РБ 

Мин-

при-

роды 

РБ, 

Мин-

эко-

номи-

ки РБ 

Протокол 

Правитель-

ственной ко-

миссии от 

25.04.2018    

№ 01.08-007-

и3626» 

 

1.2.2. В подразделе 2.2 раздела II: 

1.2.2.1. После пункта 2.2.2 дополнить пунктом 2.2.2.1 следующего 

содержания: 

 

«2.2.2.1. Исполнение обязательств 

Минобрнауки РБ по дости-

жению показателей резуль-

тативности, предусмотрен-

ных соглашениями о предо-

ставлении из федерального 

бюджета субсидий и иных 

межбюджетных трансфер-

тов 

% - 100 - - - - 2 Мино-

брнауки 

РБ 

Ми-

нобр-

науки 

РБ, 

Мин-

эко-

номи-

ки РБ 

Протокол 

Правитель-

ственной 

комиссии от 

25.04.2018  

№ 01.08-007-

и3626» 

 

1.2.2.2. В пункте 2.2.5 в графе «Вес индикатора» цифру «6» заменить 

цифрой «4». 

1.2.2.3. В пункте 2.2.28 цифры «100,7», «3» заменить цифрами 

«100,0», «1» соответственно. 

1.2.2.4. После пункта 2.2.34 дополнить пунктом 2.2.34.1 следующего 

содержания: 

 

«2.2.34.1. Исполнение обязательств 

Минздравом РБ по дости-

жению показателей резуль-

тативности, предусмотрен-

ных соглашениями о предо-

ставлении из федерального 

бюджета субсидий и иных 

межбюджетных трансфер-

тов 

% - 100 - - - - 2 Мин-

здрав 

РБ 

Мин-

здрав 

РБ, 

Мин-

эко-

номи-

ки РБ 

Протокол 

Правитель-

ственной 

комиссии 

от 

25.04.2018 

№ 01.08-

007-и3626» 

 

1.2.2.5. В пункте 2.2.35 в графе «Вес индикатора» цифры «55» заме-

нить цифрами «53». 

1.2.2.6. После пункта 2.2.36 дополнить пунктом 2.2.36.1 следующего 

содержания: 
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«2.2.36.1. Исполнение обязательств 

Минкультуры РБ по дости-

жению показателей резуль-

тативности, предусмотрен-

ных соглашениями о предо-

ставлении из федерального 

бюджета субсидий и иных 

межбюджетных трансфер-

тов 

% - 100 - - - - 2 Мин-

культу-

ры РБ 

Мин-

куль-

туры 

РБ, 

Мин-

эко-

номи-

ки РБ 

Протокол 

Правитель-

ственной 

комиссии 

от 

25.04.2018 

№ 01.08-

007-и3626» 

 

1.2.2.7. В пункте 2.2.52 в графе «Вес индикатора» цифру «5» заме-

нить цифрой «3». 

1.2.2.8. После пункта 2.2.55 дополнить пунктом 2.2.55.1 следующего 

содержания: 

 

«2.2.55.1. Исполнение обязательств 

Минсоцзащиты РБ по дости-

жению показателей результа-

тивности, предусмотренных 

соглашениями о предоставле-

нии из федерального бюджета 

субсидий и иных межбюджет-

ных трансфертов 

% - 100 - - - - 2 Мин-

соцза-

щиты РБ 

Мин-

соцза-

щиты 

РБ, 

Мин-

эконо-

мики 

РБ 

Протокол 

Правитель-

ственной 

комиссии от 

25.04.2018 

№ 01.08-

007-и3626» 

 

1.2.2.9. В пункте 2.2.64 в графе «Вес индикатора» цифры «10» заме-

нить цифрой «8». 

1.2.2.10. После пункта 2.2.65 дополнить пунктом 2.2.65.1 следующе-

го содержания: 

 

«2.2.65.1. Исполнение обязательств 

Минспортом РБ по до-

стижению показателей 

результативности, преду-

смотренных соглашения-

ми о предоставлении из 

федерального бюджета 

субсидий и иных меж-

бюджетных трансфертов 

% - 100 - - - - 2 Мин-

спорт 

РБ 

Мин-

спорт 

РБ, 

Мин-

эко-

номи-

ки РБ 

Протокол 

Правитель-

ственной 

комиссии от 

25.04.2018  

№ 01.08-007-

и3626» 

 

1.2.3. В разделе III: 

1.2.3.1. Подраздел 3.1 «Перечень индикаторов, закрепленных за за-

местителем Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию 

инфраструктуры» изложить в следующей редакции: 
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«3.1. Перечень индикаторов, закрепленных за заместителем  

Председателя Правительства Республики Бурятия  

по развитию инфраструктуры 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

2017 г. 

 

2018 г. 

план 

в том числе: Вес 

ин-

дика-

тора 

Наименование  

органа исполни-

тельной власти, 

ответственного  

за выполнение  

индикатора 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

3.1.1. Объем налоговых 

доходов консолиди-

рованного бюджета 

по направлениям, 

курируемым Мин-

строем РБ 

млн. 

руб. 

1228,7 1313,7 304,9 630,7 929,4 384,3 34 Минстрой РБ 

3.1.2. Объем налоговых 

доходов консолиди-

рованного бюджета 

по направлениям, 

курируемым Мин-

трансом РБ 

млн. 

руб. 

5376,3 5750,2 1334,5 2350 4068,1 1682,1 33  Минтранс РБ 

3.1.3. Процентное соотно-

шение фактически 

проведенных плано-

вых проверок к ко-

личеству проверок, 

предусмотренных 

планами (програм-

мами) проведения 

надзорных меропри-

ятий 

% 100 100 100 100 100 100 33  Госстройжил-

надзор РБ» 

 

1.2.3.2. После пункта 3.2.5 подраздела 3.2 дополнить пунктом 3.2.5.1 

следующего содержания: 

 

«3.2.5.1. Исполнение обязательств 

Минстроем РБ по достиже-

нию показателей результа-

тивности, предусмотренных 

соглашениями о предостав-

лении из федерального 

бюджета субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов 

% - 100 - - - - 2 Мин-

строй 

РБ 

Мин-

строй 

РБ, 

Мин-

эконо-

мики 

РБ 

Протокол 

Правитель-

ственной ко-

миссии от 

25.04.2018     

№ 01.08-007-

и3626» 

 

1.2.3.3. В пункте 3.2.10 подраздела 3.2 цифры «2,2», «2» заменить 

цифрами «5,1», «1» соответственно. 

1.2.3.4. В пункте 3.2.12 подраздела 3.2 цифры «100,1», «2» заменить 

цифрами «105», «1» соответственно. 

1.2.3.5. В пункте 3.2.13 подраздела 3.2  цифры «38,1» заменить циф-

рами «27,6».  
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1.2.3.6. В пунктах 3.2.34 и 3.2.40 подраздела 3.2 в графе «Вес инди-

катора» цифру «2» заменить цифрой «1». 

1.2.3.7. После пункта 3.2.47 подраздела 3.2 дополнить пунктом 

3.2.47.1 следующего содержания: 

 

«3.2.47.1. Исполнение обязательств 

Минтрансом РБ по достиже-

нию показателей результа-

тивности, предусмотренных 

соглашениями о предостав-

лении из федерального бюд-

жета субсидий и иных меж-

бюджетных трансфертов 

% - 100 - - - - 2 Мин-

транс 

РБ 

Мин-

транс 

РБ, 

Мин-

эконо-

мики 

РБ 

Протокол 

Правитель-

ственной 

комиссии 

от 

25.04.2018 

№ 01.08-

007-и3626» 

 

1.2.4. В разделе IV: 

1.2.4.1. В пункте 4.4.14 подраздела 4.4 в графе «Вес индикатора» 

цифры «10» заменить цифрой «8». 

1.2.4.2. После пункта 4.4.14 подраздела 4.4 дополнить пунктом 

4.4.14.1 следующего содержания: 

 

«4.4.14.1. Исполнение обязательств 

АГиП РБ по достижению 

показателей результатив-

ности, предусмотренных 

соглашениями о предо-

ставлении из федерально-

го бюджета субсидий и 

иных межбюджетных 

трансфертов 

% - 100 - - - - 2 АГиП 

РБ 

АГиП 

РБ, 

Мин-

эко-

номи-

ки РБ 

Протокол 

Правитель-

ственной 

комиссии от 

25.04.2018  

№ 01.08-007-

и3626» 

 

1.2.4.3. В пункте 4.4.15 подраздела 4.4 цифры «57,8» заменить циф-

рами «62,0», в графе «Ответственный исполнитель» слова «Минфин РБ» 

дополнить словами «, Минэкономики РБ». 
 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством экономики  

тел. 21-74-10 
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